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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1.Б.26 Драматические системы XX века 

2 Цель дисциплины – показать природу истоков отечественной школы театрального 
искусства, которая относится к классической теории драмы от А. 

С. Пушкина до А. П. Чехова;  
– изучить теоретические высказывания русских классиков, обра-
щённые непосредственно к деятелям драматического искусства;  
– проследить исторические предпосылки и творческие мотивации 

процесса рождения профессии режиссёра, а вместе с ней, драма-

тического театра нового типа; 
– формировать способность студента к самостоятельному худо-

жественному анализу пьесы и роли;  
– сформировать у студентов образ театра ХХ века, способствуя 
углублению теоретических знаний по курсу истории театра и раз-

витию собственного профессионального творческого мышления; 
– дать знания, позволяющие сформировать в студенте достойное 
отношение к будущей профессии, с учетом национальных осо-

бенностей и своеобразия развития профессиональной школы те-

атрального искусства России. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении национальных особенностей развития театра в России 

ХХ века; 

 освоении языка драматического искусства; 

 осознании открытий К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко в режиссуре и актёрской школе в мировом и отечест-

венном театре; 

 формировании представления о театре как синтетическом виде 

искусства; 

 изучении генезиса средств театральной выразительности; 

 формировании представления о профессиях людей, участвую-

щих в процессе создания и репертуарном прокате спектакля; 

 овладении информацией о театральных процессах в  регионе. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-11, ПСК-1.2 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по 
дисциплине (порого-

вый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 
знания: 
– особенностей анализа и синтеза на уровне воспроизведения;  
– основ философии на уровне воспроизведения; 
– основ научной организации своего труда на уровне понима-
ния; 
– особенностей преподавания основ актерского мастерства и ре-

жиссуры и смежные дисциплины (модули) по профилю своей 
подготовки в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на уровне понимания; 
– владение теорией и практикой режиссерского анализа и сцени-

ческого воплощения произведений художественной литературы – 
драматургии, прозы, поэзии – основами инсценирования на уров-

не понимания; 
умения: 
– отличать и соотносить процедуры анализа и синтеза; 
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– перечислять основы философских знаний, главные этапы и за-

кономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 
– описывать способы научной организации своего труда; 
– перечислять особенности преподавания основ актерского мас-

терства и режиссуры и смежные дисциплины (модули) по профи-

лю своей подготовки в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность  
– описывать теорию и практику режиссерского анализа и сцени-

ческого воплощения произведений художественной литературы – 

драматургии, прозы, поэзии – основами инсценирования; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– выделять процедуры анализа и синтеза;  
– описывать основы философских знаний, главные этапы и зако-
номерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 
– приводить примеры научной организации труда; 
– распознавать особенности актерского мастерства и режиссуры 

и смежные дисциплины (модули) по профилю своей подготовки в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
– приводить примеры использования теории и практики режис-
серского анализа и сценического воплощения произведений ху-

дожественной литературы – драматургии, прозы, поэзии – осно-

вами инсценирования.  
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики В. А. Петров, профессор кафедры театрального искусства, И. В. 
Бармасов, старший преподаватель кафедры театрального искус-

ства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение ми-
нимальных харак-

теристик уровня  

сформированности  
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность к абст-

рактному мышле-
нию, анализу, синте-

зу (ОК-1) 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 
уровне воспроизведе-

ния 

знания: основных 

законов абстрактно-
го мышления на 

уровне применения 

знания: законов аб-

страктного мышле-
ния на уровне син-

теза 

умения: отличать и со-

относить процедуры 
анализа и синтеза 

умения: анализиро-

вать и обобщать 
воспринятую ин-

формацию 

умения: построить 

рассуждение и дать 
оценку текста с 

применением про-

цедур анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выде-

лять процедуры анали-
за и синтеза  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

дифференцирует и 
сравнивает элемен-

ты содержания вос-

принятой информа-
ции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применять законы 
абстрактного мыш-

ления и определять 

ошибки в рассужде-
нии 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономер-

ности исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ филосо-

фии на уровне воспро-

изведения  

знания: основ фило-

софии в их связи с 

мировоззренческой 
позиции  

знания: основ фило-

софии для обосно-

вания собственной 
мировоззренческой 

позиции 

умения: перечислять 
основы философских 

знаний, главные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 
для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

умения: демонстри-
ровать связь основ 

философских зна-

ний с формировани-

ем мировоззренче-
ской позиции  

умения: выбирать 
основы философ-

ских знаний для 

обоснования своей 

мировоззренческой 
позиции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основы философ-

ских знаний, главные 
этапы и закономерно-

сти исторического раз-

вития для осознания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизировать основы 

философских зна-
ний, главные этапы 

и закономерности 

исторического раз-

навыки и (или) опыт 

деятельности: дает 

оценку основам фи-

лософских знаний, 
главным этапам и 

закономерностям 

исторического раз-
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социальной значимо-

сти своей деятельности 

вития для осознания 

социальной значи-

мости своей дея-

тельности  

вития для осознания 

социальной значи-

мости своей дея-

тельности 

Способность на на-

учной основе органи-

зовать свой труд, са-

мостоятельно оце-
нить результаты сво-

ей деятельности, 

владением навыками 
самостоятельной ра-

боты, в первую оче-

редь в сфере художе-
ственного творчества 

(ОПК-4) 

знания: основ научной 

организации своего 

труда на уровне пони-

мания 

знания: особенно-

стей самостоятель-

ной оценки своего 

труда на уровне 
применения 

знания: о способах 

формирования на-

выков самостоя-

тельной работы в 
сфере художест-

венного творчества 

на уровне оценива-
ния 

умения: описывать 

способы научной ор-

ганизации своего тру-
да 

умения: планиро-

вать самостоятель-

ную оценку своего 
труда 

умения: рассуждать 

о способах само-

стоятельной оценки 
своего труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры научной 

организации труда 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: анализировать 

особенности само-

стоятельной оценки 

своего труда 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: объяснять ис-

пользование науч-

ной организации 

своего труда 

Готовность препода-

вать основы актер-

ского мастерства и 
режиссуры и смеж-

ные дисциплины 

(модули) по профи-

лю своей подготовки 
в организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-
тельность (ПК-11) 

знания: особенностей 

преподавания основ 

актерского мастерства 
и режиссуры и смеж-

ные дисциплины (мо-

дули) по профилю сво-

ей подготовки в орга-
низациях, осуществ-

ляющих образователь-

ную деятельность на 
уровне понимания 

знания: особенно-

стей преподавания 

основ актерского 
мастерства и режис-

суры и смежные 

дисциплины (моду-

ли) по профилю 
своей подготовки в 

организациях, осу-

ществляющих обра-
зовательную дея-

тельность на приме-

нения 

знания: особенно-

стей преподавания 

основ актерского 
мастерства и режис-

суры и смежные 

дисциплины (моду-

ли) по профилю 
своей подготовки в 

организациях, осу-

ществляющих обра-
зовательную дея-

тельность оценива-

ния 

умения: перечислять 
особенности препода-

вания основ актерского 

мастерства и режиссу-
ры и смежные дисцип-

лины (модули) по про-

филю своей подготов-
ки в организациях, 

осуществляющих обра-

зовательную деятель-

ность 

умения: описывать 
особенности препо-

давания основ ак-

терского мастерства 
и режиссуры и 

смежные дисципли-

ны (модули) по 
профилю своей под-

готовки в организа-

циях, осуществ-

ляющих образова-
тельную деятель-

ность 

умения: рассуждать 
об особенностях 

преподавания основ 

актерского мастер-
ства и режиссуры и 

смежные дисципли-

ны (модули) по 
профилю своей под-

готовки в организа-

циях, осуществ-

ляющих образова-
тельную деятель-

ность 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-

знавать особенности 

актерского мастерства 

и режиссуры и смеж-
ные дисциплины (мо-

дули) по профилю сво-

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: анализировать 

особенности актер-

ского мастерства и 
режиссуры и смеж-

ные дисциплины 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: исследовать 

особенности актер-

ского мастерства и 
режиссуры и смеж-

ные дисциплины 
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ей подготовки в орга-

низациях, осуществ-

ляющих образователь-

ную деятельность 

(модули) по профи-

лю своей подготов-

ки в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность 

(модули) по профи-

лю своей подготов-

ки в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность 

Владение теорией и 

практикой режиссер-
ского анализа и сце-

нического воплоще-

ния произведений 
художественной ли-

тературы – драматур-

гии, прозы, поэзии – 
основами инсцени-

рования (ПСК-1.2) 

знания: владение тео-

рией и практикой ре-
жиссерского анализа и 

сценического вопло-

щения произведений 
художественной лите-

ратуры – драматургии, 

прозы, поэзии – осно-
вами инсценирования 

на уровне понимания 

знания: владение 

теорией и практи-
кой режиссерского 

анализа и сцениче-

ского воплощения 
произведений худо-

жественной литера-

туры – драматургии, 
прозы, поэзии – ос-

новами инсцениро-

вания на уровне 

применения 

знания: владение 

теорией и практи-
кой режиссерского 

анализа и сцениче-

ского воплощения 
произведений худо-

жественной литера-

туры – драматургии, 
прозы, поэзии – ос-

новами инсцениро-

вания на уровне 

оценивания 

умения: описывать 

теорию и практику ре-

жиссерского анализа и 
сценического вопло-

щения произведений 

художественной лите-

ратуры – драматургии, 
прозы, поэзии – осно-

вами инсценирования 

умения: исследо-

вать теорию и прак-

тику режиссерского 
анализа и сцениче-

ского воплощения 

произведений худо-

жественной литера-
туры – драматургии, 

прозы, поэзии – ос-

новами инсцениро-
вания 

умения: рассуждать 

о теории и практике 

режиссерского ана-
лиза и сценического 

воплощения произ-

ведений художест-

венной литературы 
– драматургии, про-

зы, поэзии – осно-

вами инсценирова-
ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-
зования теории и прак-

тики режиссерского 

анализа и сценического 
воплощения произве-

дений художественной 

литературы – драма-
тургии, прозы, поэзии 

– основами инсцениро-

вания 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: анализировать 
теорию и практику 

режиссерского ана-

лиза и сценического 
воплощения произ-

ведений художест-

венной литературы 
– драматургии, про-

зы, поэзии – осно-

вами инсценирова-

ния 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: формировать 
навыки режиссер-

ского анализа и сце-

нического воплоще-
ния произведений 

художественной 

литературы – дра-
матургии, прозы, 

поэзии – основами 

инсценирования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Драматические системы XX века» входит в базовую часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История театра», «История музыки», «История литературы», «История ис-

кусств драматического театра», «Теория драмы», «Мастерство артиста драматическо-

го театра», «Культура звучащего слова». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 



11 

 

 процесса перевоплощения и создания сценического образа; 

сформировать у студентов образ театра ХХ века в основных своих видах. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Постано-

вочная работа режиссера в драматическом театре», «Организация театрального дела», 

«Режиссура и актерское мастерство»; при прохождении учебной и производственной 

практики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетная единицы, 108 час. 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 

в том числе:  

лекции 40 

семинарские занятия 32 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекцион-

ных часов 

курсовая работа  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов по 

учебному плану): 

- 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек

. 

сем. пра

кт. 

инд

. 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. К вопросу 

о методе в искус-

стве 

10 4 2   4 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Слагае-
мые стиля 

8 4 2   2 Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 3. Драмати-

ческий конфликт 
в призме различ-

ных стилевых 

шкал 

12 4 4   4 Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы. 

Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля 

 

Тема 4. Феномен 

драматической 

игры 

12 4 4   4 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 5. Принципы 
драматической 

игры театра К.С. 

Станиславского 

12 4 4   4 Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Итого в 6 семе-

стре 

54 20 16   18   

Тема 6. Методо-

логия отчужден-

ной драмы «эпи-

ческого театра» 
Бертольта  

Брехта 

12 4 4   4 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 7. Шоки-
рующая эстетика 

«театра жесто-

кости» Антонена 

Арто 

10 4 2   4 Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

 

Тема 8. «Театр 

смерти» Тадеуша 
Кантора 

10 4 2   4 Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 
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Тема 9. Психод-

рама и основные 

характеристики 

«живого театра» 
Якоба Морено 

10 4 4   2 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 10. «Антро-

пологический те-
атр» Ежи Гро-

товского 

6 2 2   2 Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

 

Тема 11. «Театр 

священнодейст-

вия» Питера Бру-
ка 

6 2 2   2 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Итого в 7 семе-

стре 

 20 16   18   

Всего 108 40 32   36 

 

  

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-4
 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
1

 

П
С

К
-1

.2
 

О
б
щ

е
е 

к
о
л

-

в
о
 к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 10 

Тема 1. К вопросу о методе в искусст-

ве 

10 + +  + + 5 

Тема 2. Слагаемые стиля 8 + +  + + 5 

Тема 3. Драматический конфликт в 
призме различных стилевых шкал 

12 + +  + + 5 

Тема 4. Феномен драматической игры 12 + +  + + 5 

Тема 5. Принципы драматической иг-

ры театра К.С. Станиславского 

12 + +  + + 5 

Тема 6. Методология отчужденной 

драмы «эпического театра» Бертоль-

та Брехта 

12 + +  + + 5 

Тема 7. Шокирующая эстетика «те-
атра жестокости» Антонена Арто 

10 + +  + + 5 

Тема 8. «Театр смерти» Тадеуша 

Кантора 

10 + +  + + 5 

Тема 9. Психодрама и основные ха-

рактеристики «живого театра» Яко-

ба Морено 

10 + +  + + 5 
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Тема 10. «Антропологический театр» 

Ежи Гротовского 

6 + +  + + 5 

Тема 11. «Театр священнодействия» 

Питера Брука 

6 + +  + + 5 

Зачет  + +  + + 5 

Всего по дисциплине 108 12 12 12 12 12  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. К вопросу о методе в искусстве. Понятие метода в искусстве. Характе-

ристика творческого метода. Основные принципы, присущие художественному методу: 

познавательный, оценочный, созидательный, «языкотворческий».  Три основных типа 

драмы: психологическая, социальная, психодрама. Четыре концепции соотношения ис-

кусства и жизни. Этапы создания спектакля: идейно-тематический анализ, действенный 

анализ, определение жанрового решения будущего спектакля, перенос всего творческо-

го результата в координаты пространства сцены, формирование стиля спектакля. 

 

Тема 2. Слагаемые стиля. Проблема стилевого решения в драматическом искус-

стве. Основные этапы постижения стиля драматического произведения. Четыре задачи 

стилевого решения спектакля. Проблемы зависимости стиля спектакля от стиля самого 

театра, финансовых возможностей театра, морально-этических и нравственных задач 

театра, сверхзадачи драматурга, культурных традиций и национального колорита, 

уровня зрительского восприятия. Стиль художника как поэтическая шкала, классифи-

цирующая явления действительности. 

 

Тема 3. Драматический конфликт в призме различных стилевых шкал. Взаимо-

связь «шкалы» и «нормы». Шкала стиля как измеритель величины поэтической красо-

ты, эстетической ценности. Шкала 1 – Жизнеподобное и условно-метафорическое. 

Шкала 2 – Жизнеподобное и концептуальное. Шкала 3 – Соотношение концептуально-

го и метареального. Шкала 4 – Соотношение иллюзии и натуры. Шкала 5 – Соотноше-

ние чувственности и разумности, инстинкта и духа, или конфликт «глупой красоты и 

гордого рассудка». Шкала 6 – Миф и реальность. 

 

Тема 4. Феномен драматической игры. Понятие «игры». Взаимосвязь игры и об-

раза. Предлагаемые обстоятельства – как «правила игры».  Игра – как вид деятельно-

сти. Задачи и значения игры. Три уровня значимости игры: жизненный, психологиче-

ский и эстетический смыслы игры. Взаимосвязь понятий «игра» и «свобода». 

 

Тема 5. Принципы драматической игры театра К.С. Станиславского. Взаимо-

связь учения об искусстве актера К. С. Станиславского, школы режиссуры Вл. И. Не-

мировича-Данченко и драматургии А. П. Чехова: «три волны» правды в теории режис-

суры Вл. И. Немировича-Данченко, правда жизни человеческого духа в учении К. С. 

Станиславского, жизненная правда в драматургии Чехова. Основная задача системы К. 

С. Станиславского. Принцип органического действия. Любовь – основа «школы пере-

живания». Партнерство как залог органического действия.  

 

Тема 6. Методология отчужденной драмы «эпического театра» Бертольта  

Брехта. Основные вехи жизни и творчества Б. Брехта. Понятие «Эпический театр». 

Правила игры в театре Б. Брехта. Понятие терминов «очуждение» и «остранение». Ос-

новные  стилевые приемы социального театра Б. Брехта. Зонги – основной инструмент 
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эффекта «остранения». Уровни очуждения. Художник и композитор в эпическом теат-

ре. Сверхзадача политического театра Б. Брехта, идеологическая ответственность. 

Тема 7. Шокирующая эстетика «театра жестокости» Антонена Арто. Теат-

ральное и публицистическое творчество А. Арто. Художественная концепция А. Арто, 

задача искусства. Драматургия в театре А. Арто. Понятие «жестокости». Значение «аб-

солютной» истины. Жизнь как театр, театр как «прививка» реальности. Идея «фатали-

стической» правды. Страх – как возможность свободы. Принципы актерской игры в 

«театре жестокости». Основные положения театральной системы Антонена Арто. 

 

Тема 8. «Театр смерти» Тадеуша Кантора. Жизнь и творчество Тадеуша Кан-

тора. Понятие «иррационального» как высшей неосознаваемой действительности в те-

атре Т. Кантора. Смерть – как единственное искреннее проявление жизни и осознание 

истинной ценности бытия. Спектакль как «состояние смерти». Основные теоретические 

положения драматической системы «театра смерти» Тадеуша Кантора. Провозглаше-

ние «Нулевого театра». Манекен – модель «умершего класса». Идея «фантомных бо-

лей» души. Хеппенинг – форма общения со зрителем. Демонстрация спектаклей Т. 

Кантора «Умерший класс» и «Велеполе, Велеполе».  

 

Тема 9. Психодрама и основные характеристики «живого театра» Якоба Мо-

рено. Биография и творчество Якоба Леви Морено. Концепция личности и комплекс 

неполноценности как источник драматизации жизни человека. Методы воспитания 

личности. Феномен актерской игры – предмет психологических исследований Я. Мо-

рено. Психодрама как метод в психотерапевтической практике. Влияние открытий Я. 

Морено на развитие мировой киноиндустрии. Основные теоретические положения 

психодрамы. Понятия «спонтанности», «ролевой игры», «телеэнергии», «катарсиса», 

«инсайта», «протагониста», «вспомогательных Я». Сверхзадача психодрамы. Отраже-

ние психодрамы в театре.  

 

Тема 10. «Антропологический театр» Ежи Гротовского. Система Ежи Гротов-

ского – путь «освобождения» актера. Понятия и уточнения: «Бедный театр», «Театр 

Солнца», «Театр истоков», «Антропологический театр». Транс – пограничное состоя-

ние «открытого» актера, дающее возможность свободной импровизации. Внутренняя 

техника актера «Дерево – учитель». Буквальное следование принципам системы К. С. 

Станиславского, доведенное до максимума. Постановка спектакля «Апокалипсис». По-

нятие «экстаза» – определяющее понятие стиля спектаклей Гротовского. Методы рабо-

ты с актерами. Зритель – соучастник в театре Гротовского. Движения души актера, ро-

ждаемые самим организмом – самоцель творческих экспериментов. Значение тренинга 

в системе воспитания актера и постановки спектаклей в театре Ежи Гротовского. 

Сверхзадача театра. 

 

Тема 11. «Театр священнодействия» Питера Брука. Творческая биография Пи-

тера Брука. Понятие «театра» как существующего единственно в Настоящий момент. 

Теория «Большого Взрыва» как соединение трех понятий: Катарсиса, Инсайта и Спон-

танности. Основные теоретические принципы театральной методологии Питера Брука. 

Процесс эмансипации актера. Создание художественных условий. Актерские пробы. 

Метаязык спектакля. Спектакль – уменьшенная модель идеи. Сквозное действие – 

Производство смысла. «Священное пространство» спектакля. «Священный ритуал» иг-

ры. Поэтическая сверхзадача театра Питера Брука. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинар-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в 

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-
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чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. К вопросу о 

методе в искусстве 

Самостоятельная работа № 1 4 Проверка задания 

Тема 2. Слагаемые 

стиля 

Самостоятельная работа № 2 2 Проверка задания 

Тема 3. Драматический 

конфликт в призме 
различных стилевых 

шкал 

Самостоятельная работа № 3 4 Проверка задания 

Тема 4. Феномен дра-
матической игры 

Самостоятельная работа № 4 4 Проверка задания 

Тема 5. Принципы дра-

матической игры те-

атра К. С. Станислав-
ского 

Самостоятельная работа № 5 4 Проверка задания 

Тема 6. Методология 

отчужденной драмы 

«эпического театра» 
Бертольта Брехта 

Самостоятельная работа № 6 4 Проверка задания 

Тема 7. Шокирующая 

эстетика «театра 
жестокости» Антоне-

на Арто 

Самостоятельная работа № 7 4 Проверка задания 

Тема 8. «Театр смер-

ти» Тадеуша Кантора 

Самостоятельная работа № 8 4 Проверка задания 

Тема 9. Психодрама и 

основные характери-

стики «живого теат-

Самостоятельная работа № 9 2 Проверка задания 
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ра» Якоба Морено 

Тема 10. «Антрополо-

гический театр» Ежи 
Гротовского 

Самостоятельная работа № 10 2 Проверка задания 

Тема 11. «Театр свя-

щеннодействия» Пи-
тера Брука 

Самостоятельная работа № 11 2 Проверка задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «К вопросу о методе в искусстве» 

 

Цель работы – дать понятие «метода» в искусстве. 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой; подготовка к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Слагаемые стиля» 

 

 Цель работы – сформировать представление о слагаемых стиля. 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой; подготовка к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Драматический конфликт в призме различных стилевых шкал» 

 

 Цель работы – дать понятие «драматический конфликт». 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой; подготовка к семинарским занятиям. Работа над конспектом. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Феномен драматической игры» 

 

Цель работы – сформировать представление о феномене драматической игры 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой; подготовка к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Принципы драматической игры театра К. С. Станиславского» 

 

 Цель работы – сформировать представление о принципах драматической игры 

театра К. С. Станиславского 

 Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой; подготовка к семинарским занятиям. Работа над конспектом. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Методология отчужденной драмы “эпического театра” Бертольта 

Брехта» 
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Цель работы – дать понятие «эпического театра» Бертольда Брехта. 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой; подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа № 7 

Тема «Шокирующая эстетика “театра жестокости” Антонена Арто» 

 

Цель работы – дать понятие «театра жестокости» Антонена Арто. 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой; подготовка к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема «”Театр смерти” Тадеуша Кантора» 

 

Цель работы – дать понятие «театра смерти» Тадеуша Кантора. 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой; подготовка к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 9 

Тема «Психодрама и основные характеристики “живого театра” Якоба Морено» 

 

Цель работы – дать понятие «психодрамы» в контексте «живого театра» Якоба 

Морено 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой; подготовка к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема «”Антропологический театр” Ежи Гротовского» 

 

Цель работы – дать представление об «антропологическом театре Ежи Гротов-

ского» 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой; подготовка к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 11 

Тема «”Театр священнодействия” Питера Брука» 

 

Цель работы – сформировать представление о «театре священнодействия» Пи-

тера Брука 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой; подготовка к семинарским занятиям. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. К вопросу 

о методе в искус-
стве 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
«К вопросу о ме-

тоде в искусстве» 

Семинар № 1. 
Тема «К вопросу 

о методе в искус-

стве» 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность исполь-
зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-
ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 
на уровне воспроизведения  

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-
новы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

Способность на науч-
ной основе организо-

вать свой труд, само-

знания: основ научной ор-
ганизации своего труда на 

уровне понимания 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы, в пер-

вую очередь в сфере 

художественного 
творчества (ОПК-4) 

умения: описывать спосо-

бы научной организации 

своего труда 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 

примеры научной органи-

зации труда 

Готовность препода-

вать основы актерско-

го мастерства и ре-
жиссуры и смежные 

дисциплины (модули) 

по профилю своей 
подготовки в органи-

зациях, осуществляю-

щих образовательную 
деятельность (ПК-11) 

знания: особенностей пре-

подавания основ актерско-

го мастерства и режиссуры 
и смежные дисциплины 

(модули) по профилю своей 

подготовки в организациях, 
осуществляющих образова-

тельную деятельность на 

уровне понимания 

умения: перечислять осо-
бенности преподавания 

основ актерского мастерст-

ва и режиссуры и смежные 
дисциплины (модули) по 

профилю своей подготовки 

в организациях, осуществ-
ляющих образовательную 

деятельность 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 
особенности актерского 

мастерства и режиссуры и 

смежные дисциплины (мо-
дули) по профилю своей 

подготовки в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность 

Владение теорией и 

практикой режиссер-

ского анализа и сце-
нического воплощения 

произведений художе-

ственной литературы – 

драматургии, прозы, 
поэзии – основами 

инсценирования 

(ПСК-1.2) 

знания: владение теорией и 

практикой режиссерского 

анализа и сценического 
воплощения произведений 

художественной литерату-

ры – драматургии, прозы, 

поэзии – основами инсце-
нирования на уровне пони-

мания 

умения: описывать теорию 
и практику режиссерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 

художественной литерату-
ры – драматургии, прозы, 

поэзии – основами инсце-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

нирования 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры использования 
теории и практики режис-

серского анализа и сцени-

ческого воплощения произ-
ведений художественной 

литературы – драматургии, 

прозы, поэзии – основами 

инсценирования 

Тема 2. Слагаемые 

стиля 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Слагаемые сти-
ля» 

Семинар № 2. 

Тема «Слагаемые 

стиля» 

Те же 

Те же 

Тема 3. Драмати-

ческий конфликт в 

призме различных 
стилевых шкал 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Драматический 
конфликт в приз-

ме различных 

стилевых шкал» 

Семинар № 3. 
Тема «Драмати-

ческий конфликт 

в призме различ-
ных стилевых 

шкал» 

Те же 

Те же 

Тема 4. Феномен 

драматической 
игры 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 4. Тема 
«Феномен драма-

тической игры» 

Семинар № 4. 
Тема «Феномен 

драматической 

игры» 

Те же 

Те же 

Тема 5. Принципы 
драматической 

игры театра К.С. 

Станиславского 

Те же 
Те же 

Те же Самостоятельная 
работа № 5. Тема 

«Принципы дра-

матической игры 
театра К. С. Ста-

ниславского» 

Семинар № 5. 
Тема «Принципы 

драматической 

игры театра К.С. 

Станиславского» 

Те же 

Те же 

Те же 

Те же 

Тема 6. Методо-  Те же Самостоятельная 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

логия отчужден-

ной драмы «эпи-

ческого театра» 

Бертольта  Брех-
та 

Те же Те же работа № 6. Тема 

«Методология 

отчужденной 

драмы «эпическо-
го театра» Бер-

тольта Брехта» 

Семинар № 6. 
Тема «Методоло-

гия отчужденной 

драмы «эпическо-
го театра» Бер-

тольта  Брехта» 

Те же 

Тема 7. Шоки-

рующая эстетика 
«театра жесто-

кости» Антонена 

Арто 

 

Те же 

Те же Самостоятельная 

работа № 7. Тема 
«Шокирующая 

эстетика «театра 

жестокости» Ан-
тонена Арто» 

Семинар № 7. 

Тема «Шоки-

рующая эстетика 
«театра жестоко-

сти» Антонена 

Арто» 

Те же 

Те же 

Тема 8. «Театр 

смерти» Тадеуша 

Кантора 

 

Те же 

Те же Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Театр смерти» 

Тадеуша Канто-
ра» 

Семинар № 8. 

Тема «Театр 
смерти» Тадеуша 

Кантора» 

Те же 

Те же 

Тема 9. Психод-

рама и основные 
характеристики 

«живого театра» 

Якоба Морено 

 

Те же 

Те же Самостоятельная 

работа № 9. Тема 
«Психодрама и 

основные харак-

теристики «живо-
го театра» Якоба 

Морено» 

Семинар № 9. 

Тема «Психодра-
ма и основные 

характеристики 

«живого театра» 
Якоба Морено» 

Те же 

Те же 

Тема 10. «Антро-

пологический те-

атр» Ежи Гро-
товского 

 

Те же 

Те же Самостоятельная 

работа № 10. Те-

ма «Антрополо-
гический театр» 

Ежи Гротовского» 

Те же 

Те же 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Семинар № 10. 

Тема ««Антропо-

логический театр» 

Ежи Гротовского» 

Тема 11. «Театр 

священнодейст-

вия» Питера Бру-
ка 

 

Те же 

Те же Самостоятельная 

работа № 11. Те-

ма ««Театр свя-
щеннодействия» 

Питера Брука» 

Семинар № 11. 

Тема ««Театр 
священнодейст-

вия» Питера Бру-

ка» 

Те же 

Те же 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. К вопросу 

о методе в искус-
стве 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопрос 1, 2 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-
ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-
новы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

Способность на науч-
ной основе организо-

знания: основ научной ор-
ганизации своего труда на 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 

результаты своей дея-

тельности, владением 
навыками самостоя-

тельной работы, в пер-

вую очередь в сфере 
художественного 

творчества (ОПК-4) 

уровне понимания 

умения: описывать спосо-

бы научной организации 

своего труда 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры научной органи-
зации труда 

Готовность препода-

вать основы актерско-
го мастерства и ре-

жиссуры и смежные 

дисциплины (модули) 
по профилю своей 

подготовки в органи-

зациях, осуществляю-
щих образовательную 

деятельность (ПК-11) 

знания: особенностей пре-

подавания основ актерско-
го мастерства и режиссуры 

и смежные дисциплины 

(модули) по профилю своей 
подготовки в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность на 
уровне понимания 

умения: перечислять осо-

бенности преподавания 

основ актерского мастерст-
ва и режиссуры и смежные 

дисциплины (модули) по 

профилю своей подготовки 
в организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 

особенности актерского 

мастерства и режиссуры и 
смежные дисциплины (мо-

дули) по профилю своей 

подготовки в организациях, 

осуществляющих образова-
тельную деятельность 

Владение теорией и 

практикой режиссер-
ского анализа и сце-

нического воплощения 

произведений художе-

ственной литературы – 
драматургии, прозы, 

поэзии – основами 

инсценирования 
(ПСК-1.2) 

знания: владение теорией и 

практикой режиссерского 
анализа и сценического 

воплощения произведений 

художественной литерату-

ры – драматургии, прозы, 
поэзии – основами инсце-

нирования на уровне пони-

мания 

умения: описывать теорию 

и практику режиссерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры – драматургии, прозы, 



26 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

поэзии – основами инсце-

нирования 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 
примеры использования 

теории и практики режис-

серского анализа и сцени-
ческого воплощения произ-

ведений художественной 

литературы – драматургии, 

прозы, поэзии – основами 
инсценирования 

Тема 2. Слагаемые 

стиля 

Те же Те же Вопросы 3, 4, 12 

Те же 

Те же 

Тема 3. Драмати-

ческий конфликт в 

призме различных 
стилевых шкал 

Те же Те же Вопрос 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 Те же 

Те же 

Тема 4. Феномен 

драматической 

игры 

Те же Те же Вопрос 13, 14, 15 

Те же 

Те же 

Тема 5. Принципы 
драматической 

игры театра К.С. 

Станиславского 

Те же Те же Вопрос 1, 16, 19 

Те же 

Те же 

Тема 6. Методо-
логия отчужден-

ной драмы «эпи-

ческого театра» 
Бертольта  Брех-

та 

Те же Те же Вопрос 17, 18, 19 

Те же 

Те же 

Тема 7. Шоки-

рующая эстетика 
«театра жесто-

кости» Антонена 

Арто 

Те же Те же Вопрос 20, 21, 22, 

24, 25, 26 Те же 

Те же 

Тема 8. «Театр 

смерти» Тадеуша 

Кантора 

Те же Те же Вопрос 27, 33 

Те же 

Те же 

Тема 9. Психод-

рама и основные 
характеристики 

«живого театра» 

Якоба Морено 

Те же Те же Вопрос 22, 23, 28 

Те же 

Те же 

Тема 10. «Антро-

пологический те-

атр» Ежи Гро-

товского 

Те же Те же Вопрос 29, 30 

Те же 

Те же 

Тема 11. «Театр Те же Те же Вопрос 31, 32 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

священнодейст-

вия» Питера Бру-

ка 

Те же 

Те же 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание теоретических 

основ и истории драма-
тического искусства 

Описывает основные эта-

пы истории драматическо-
го искусства 

диагностические: входное тести-

рование, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: повторяет ос-

новные принципы абст-

рактного мышления, 

анализа и синтеза 

Описывает основные 

принципы абстрактного 

мышления, анализа и син-

теза 

Активная учебная лекция; семи-

нарские занятия, самостоятель-

ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. 

перечисляет основные  

философские проблемы 

и идеи, этапы и законо-
мерности исторического 

развития философии  

Классифицирует основные  

философские проблемы и 

идеи, этапы и закономер-
ности исторического раз-

вития философии 

принципов научной ор-

ганизации своего труда, 
самостоятельной работы 

в сфере художественно-

го творчества на уровне 
понимания 

Демонстрирует понимание 

основных принципов науч-
ной организации своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художест-
венного творчества на 

уровне понимания. 

принципов, методов 

преподавания основ 
актерского мастерства и 

режиссуры и смежные 

дисциплины (модули) по 
профилю своей подго-

товки в организациях, 

осуществляющих обра-

зовательную деятель-
ность 

Оценивает принципы, ме-

тоды преподавания основ 
актерского мастерства и 

режиссуры и смежные дис-

циплины (модули) по про-
филю своей подготовки в 

организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность  

теории и практики ре- Использует теорию и прак-
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жиссерского анализа и 

сценического воплоще-

ния произведений худо-

жественной литературы 
– драматургии, прозы, 

поэзии – основами инс-

ценирования 

тику режиссерского анали-

за и сценического вопло-

щения произведений худо-

жественной литературы – 
драматургии, прозы, по-

эзии – основами инсцени-

рования в профессиональ-
ной деятельности 

Умения:  

отличает принципы аб-

страктного мышления, 
анализа и синтеза 

Объясняет отличия прин-

ципов абстрактного мыш-

ления, анализа и синтеза 

обсуждает основные  

философские проблемы 

и идеи,  этапы и законо-
мерности исторического 

развития философии 

Раскрывает содержание 

основных философских 

проблем и идей, этапов и 
закономерностей истори-

ческого развития филосо-

фии 

 описывать особенности 

научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного твор-

чества в рамках дисцип-

лины по предложенным 
образцам 

Четко описывает особен-

ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва в рамках дисциплины по 

предложенным образцам 

описывать принципы, 

методы преподавания 

основ актерского мас-
терства и режиссуры и 

смежные дисциплины 

(модули) по профилю 
своей подготовки в ор-

ганизациях, осуществ-

ляющих образователь-
ную деятельность 

владеть принципами и ме-

тодами преподавания ос-

нов актерского мастерства 
и режиссуры и смежные 

дисциплины (модули) по 

профилю своей подготовки 
в организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность 

описывать теорию и 

практику режиссерского 

анализа и сценического 
воплощения произведе-

ний художественной 

литературы – драматур-
гии, прозы, поэзии – 

основами инсценирова-

ния 

Рассуждает о теории и 

практике режиссерского 

анализа и сценического 
воплощения произведений 

художественной литерату-

ры – драматургии, прозы, 
поэзии – основами инсце-

нирования  

Навыки: сопоставляет 
принципы абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза 

Выделяет основания со-
поставления принципов 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

распознает основные  
философские проблемы 

и идеи, основные этапы 

и закономерности исто-
рического развития фи-

описывает основные фило-
софские проблемы и идеи, 

основные этапы и законо-

мерности исторического 
развития философии 
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лософии 

владеет навыками на-

учной организации тру-

да, самостоятельной ра-
боты в сфере художест-

венного творчества в 

рамках изучаемой дис-

циплины по предло-
женным образцам. 

Практикует навыки науч-

ной организации труда, 

самостоятельной работы в 
сфере художественного 

творчества в рамках изу-

чаемой дисциплины по 

предложенным образцам. 

Приводить примеры 

владения принципами, 
методами преподавания 

основ актерского мас-

терства и режиссуры и 

смежные дисциплины 
(модули) по профилю 

своей подготовки в ор-

ганизациях, осуществ-
ляющих образователь-

ную деятельность 

Рассматривает использо-

вание принципов, методов 
преподавания основ актер-

ского мастерства и режис-

суры и смежные дисцип-

лины (модули) по профилю 
своей подготовки в органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную деятель-
ность 

владеть теорией и прак-

тикой режиссерского 
анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной 
литературы – драматур-

гии, прозы, поэзии – 

основами инсценирова-
ния 

Приводит примеры ис-

пользования теории и 
практики режиссерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры – драматургии, прозы, 

поэзии – основами инсце-
нирования 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: повторяет ос-

новные принципы абст-
рактного мышления, 

анализа и синтеза 

Описывает основные 

принципы абстрактного 
мышления, анализа и син-

теза 

зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практических зада-

ний на уровне понимания. 
 

перечисляет основные  

философские проблемы 
и идеи, этапы и законо-

мерности исторического 

развития философии  

Классифицирует основные  

философские проблемы и 
идеи, этапы и закономер-

ности исторического раз-

вития философии 

принципов научной ор-
ганизации своего труда, 

самостоятельной работы 

в сфере художественно-
го творчества на уровне 

понимания 

Демонстрирует понимание 
основных принципов науч-

ной организации своего 

труда, самостоятельной 
работы в сфере художест-

венного творчества на 

уровне понимания. 

принципов, методов 
преподавания основ 

актерского мастерства и 

режиссуры и смежные 
дисциплины (модули) по 

профилю своей подго-

товки в организациях, 
осуществляющих обра-

Оценивает принципы, ме-
тоды преподавания основ 

актерского мастерства и 

режиссуры и смежные дис-
циплины (модули) по про-

филю своей подготовки в 

организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
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зовательную деятель-

ность 
деятельность  

теории и практики ре-

жиссерского анализа и 
сценического воплоще-

ния произведений худо-

жественной литературы 

– драматургии, прозы, 
поэзии – основами инс-

ценирования 

Использует теорию и прак-

тику режиссерского анали-
за и сценического вопло-

щения произведений худо-

жественной литературы – 

драматургии, прозы, по-
эзии – основами инсцени-

рования в профессиональ-

ной деятельности 

Умения:  

отличает принципы аб-

страктного мышления, 

анализа и синтеза 

Объясняет отличия прин-

ципов абстрактного мыш-

ления, анализа и синтеза 

обсуждает основные  

философские проблемы 

и идеи,  этапы и законо-
мерности исторического 

развития философии 

Раскрывает содержание 

основных философских 

проблем и идей, этапов и 
закономерностей истори-

ческого развития филосо-

фии 

 описывать особенности 
научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного твор-

чества в рамках дисцип-

лины по предложенным 

образцам 

Четко описывает особен-
ности научной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного творчест-

ва в рамках дисциплины по 

предложенным образцам 

описывать принципы, 

методы преподавания 

основ актерского мас-
терства и режиссуры и 

смежные дисциплины 

(модули) по профилю 

своей подготовки в ор-
ганизациях, осуществ-

ляющих образователь-

ную деятельность 

владеть принципами и ме-

тодами преподавания ос-

нов актерского мастерства 
и режиссуры и смежные 

дисциплины (модули) по 

профилю своей подготовки 

в организациях, осуществ-
ляющих образовательную 

деятельность 

описывать теорию и 

практику режиссерского 

анализа и сценического 

воплощения произведе-
ний художественной 

литературы – драматур-

гии, прозы, поэзии – 
основами инсценирова-

ния 

Рассуждает о теории и 

практике режиссерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры – драматургии, прозы, 

поэзии – основами инсце-
нирования  

Навыки: сопоставляет 

принципы абстрактного 
мышления, анализа и 

синтеза 

Выделяет основания со-

поставления принципов 
абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

распознает основные  
философские проблемы 

описывает основные фило-
софские проблемы и идеи, 
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и идеи, основные этапы 

и закономерности исто-

рического развития фи-

лософии 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития философии 

владеет навыками на-

учной организации тру-

да, самостоятельной ра-

боты в сфере художест-
венного творчества в 

рамках изучаемой дис-

циплины по предло-
женным образцам. 

Практикует навыки науч-

ной организации труда, 

самостоятельной работы в 

сфере художественного 
творчества в рамках изу-

чаемой дисциплины по 

предложенным образцам. 

Приводить примеры 

владения принципами, 

методами преподавания 
основ актерского мас-

терства и режиссуры и 

смежные дисциплины 
(модули) по профилю 

своей подготовки в ор-

ганизациях, осуществ-
ляющих образователь-

ную деятельность 

Рассматривает использо-

вание принципов, методов 

преподавания основ актер-
ского мастерства и режис-

суры и смежные дисцип-

лины (модули) по профилю 
своей подготовки в органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную деятель-
ность 

владеть теорией и прак-

тикой режиссерского 
анализа и сценического 

воплощения произведе-

ний художественной 
литературы – драматур-

гии, прозы, поэзии – 

основами инсценирова-

ния 

Приводит примеры ис-

пользования теории и 
практики режиссерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 
художественной литерату-

ры – драматургии, прозы, 

поэзии – основами инсце-

нирования 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; за-

щита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение прак-

тических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных ис-

точников и электронных ресурсов. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 
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опубликованных источников и электронных ресурсов. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по но-

минальной шка-

ле 

Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает профессиональное владение избранным инст-

рументом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Долж-
ны быть показаны навыки владения различными стилями и направле-

ниями музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произ-

ведения различных композиторов, проникать и раскрывать замысел 
автора. При этом учитываются: яркость подачи, техническое совер-

шенство, культура исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
зачтено Студент показывает профессиональное владение избранным инст-

рументом, достаточно хорошо представляет идейное содержание ис-
полняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные воль-

ности в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убеди-
телен в яркости и подаче материала. 

зачтено Студент показывает посредственное владение избранным инстру-

ментом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и 
небрежность в исполнении технических задач, недостаточное осмыс-

ление и проникновение в замысел композитора. 
не зачтено Студент показывает непрофессиональное владение избранным ин-

струментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В ис-

полнении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, 

фальшивые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального 
материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
сиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-

вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрип-

торы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта пол-
ностью. Про-

веден анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 
дополнитель-

ной литера-

туры. Не все 
выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-
стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. От-
сутствуют вы-

воды.  

 

Представ-
ление  

Представляе-
мая информа-

ция система-

тизирована, 
последова-

тельна и ло-

гически свя-
зана. Исполь-

зованы все 

необходимые 

профессио-
нальные тер-

мины.  

Представляе-
мая инфор-

мация систе-

матизирована 
и последова-

тельна. Ис-

пользовано 
большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 

систематизиро-

вана и/или не 
последователь-

на. Профессио-

нальная терми-
нология ис-

пользована ма-

ло.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не использова-

ны профессио-

нальные терми-
ны.  

 

Оформле-

ние  
Широко ис-

пользованы 
информаци-

онные техно-

логии 
(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 
представляе-

мой информа-

ции.  

Использова-

ны информа-
ционные тех-

нологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-
мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-
ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использова-

ны информаци-
онные техноло-

гии 

(PowerPoint).  
Больше 4 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-
мации.  
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Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы пол-

ные с приви-

дением при-
меров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 
полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться 

на аудито-
рии, ком-

муникатив-

ные навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 
быть способ-

ным к импро-

визации, учи-
тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 
поддерживать 

обратную 

связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-
труднена 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией отсут-
ствует, не со-

блюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Истоки и принципы русского реалистического искусства те-

атра К.С. Станиславского 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

2.  Метафора и метабола в искусстве ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

3.  Стилевые особенности общения со зрителем. Понятие «зри-

тельский интерес» 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

4.  Краткая характеристика основных поэтических стилей XX 

века 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

5.  Художественный конфликт условно-метафорического и жиз-

неподобного 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

6.  Художественный конфликт концептуального и жизнеподоб-

ного 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

7.  Художественный конфликт концептуального и метареально-

го 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

8.  Феномен сюрреалистического «фантазма» как художествен-

ный прием в драматическом искусстве 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

9.  Иллюзия и натурализм в драматическом искусстве ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 
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10.  Драматическое воплощение конфликта инстинкта и духа, 

чувства и разума 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

11.  Коллизия мифа и реальности как шкала драматического сти-

ля 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

12.  Три фундаментальных источника формирования художест-

венной эстетики драматического искусства XX века 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

13.  Философия драматической игры, ее функции и сущность. 

Две концепции игры 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

14.  Игра как психологический и эстетический феномен ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

15.  Драматургия - основа правил игры в различных театральных 

системах 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

16.  Система К.С. Станиславского и А.П. Чехова ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 
ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

17.  Эпическая драма Б.Брехта ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

18.  «Очуждение» и «остранение» в театре Б.Брехта ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

19.  Критерии театральной правды в театральных системах К.С. 

Станиславского и Б.Брехта 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

20.  «Драматическое» в театральной системе А.Арто ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

21.  «Жестокость» как эстетическая категория театра А.Арто ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

22.  Герой в координатах системы Театра Жестокости А. Арто и в 

психодраме Я. Морено 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

23.  Принципиальное отличие психологического театра и психод-

рамы 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

24.  Учение В.И. Немировича-Данченко о «трех правдах» и теат-

ральная система А. Арто 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

25.  Две разновидности актерской игры - состязательная и фата-

листическая 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

26.  Шокирующая эстетика Театра Жестокости А. Арто ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

27.  Театр Смерти Тадеуша Кантора ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

28.  Психодрама и основные характеристики Театра Жизни Я. 

Морено 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

29.  Антропологический театр Ежи Гротовского ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

30.  Транс - основа театральной игры в экспериментах Е. Гротов-

ского 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 
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31.  Театр священнодействия Питера Брука ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

32.  К.С. Станиславский - П. Брук: эволюция театральных систем 

XX века 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

33.  Современный театр: идеалы, проблемы, спектакли, тенден-

ции 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

  

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Выберите одну из эстетик создания театрального спектакля и 

опишите пример такого спектакля, выделяя главные принци-

пы и приемы выбранной эстетики 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, 

ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

2.  Выберите одного из лидеров театральных систем XX века и 

проведите сравнительный анализ эстетики театра К.С. Стани-

славского с эстетикой театра выбранного вами режиссера 

ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-

11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

3.  Опишите принципы и приемы создания театрального спек-

такля в эстетике эпического театра Б. Брехта 
ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-

11, ПСК-1.1, ПСК-1.2 

4.  Охарактеризуйте главные принципы актерского существова-

ния в спектаклях эстетики Е. Гротовского  
ОПК-4, ПК-11, ПСК-1.1, 

ПСК-1.2 

5.  Составьте перечень различий практических приемов и прин-

ципов психологического театра и психодрамы 
ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПСК-

1.1, ПСК-1.2 
 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1.  

Тема «К вопросу о методе в искусстве» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие метода в искусстве.  

2. Характеристика творческого метода. Основные принципы, присущие 
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художественному методу 

3. Три основных типа драмы 

4. Четыре концепции соотношения искусства и жизни  

5. Этапы создания спектакля 

Рекомендуемая литература: 

1. Моров, А. Г. Три века русской сцены / А. Г. Моров. – М.: Просвещение, 1978. 

2. Литвиненко, Н. Г. Гастроли зарубежных драматических артистов в России 

(XIX — начало XX вв.). М.: УРСС, 2000. — 237 с. 

3. Елена Арсеньева » Русская Мельпомена Екатерина Семенова // Петров, В. А. 

История искусства драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. ком-

плекс /В. А. Петров; Челяб.- гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2014. – CD-

Rom. 

4. Фёдорова В. Ф.  Русский театр XIX века.// Петров, В. А. История искусства 

драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Че-

ляб.- гос. акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

5. Русский драматический театр. Учебник для ин-тов культуры, театр, и культ.-

просвет. учеб. заведений. Под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. М., 

«Просвещение», 1976. 382 с. с ил. 

 

Семинар №. 2.  

Тема «Слагаемые стиля»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема стилевого решения в драматическом искусстве.  

2. Основные этапы постижения стиля драматического произведения. Четыре 

задачи стилевого решения спектакля.  

3. Проблемы зависимости стиля спектакля от стиля самого театра, финансовых 

возможностей театра, морально-этических и нравственных задач театра, сверхзадачи 

драматурга, культурных традиций и национального колорита, уровня зрительского 

восприятия.  

4. Стиль художника как поэтическая шкала, классифицирующая явления 

действительности 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Моров, А. Г. Три века русской сцены / А. Г. Моров. – М.: Просвещение, 

1978. 

2. Фёдорова В. Ф.  Русский театр XIX века.// Петров, В. А. История искусства 

драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Че-

ляб.- гос. акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

3. Русский драматический театр. Учебник для ин-тов культуры, театр, и культ.-

просвет. учеб. заведений. Под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. М., 

«Просвещение», 1976. 382 с. с ил. 

 

Семинар № 3.  

Тема «Драматический конфликт в призме различных стилевых шкал»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь «шкалы» и «нормы».  

2. Шкала стиля как измеритель величины поэтической красоты, эстетической 

ценности.  
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Рекомендуемая литература: 

1. Немирович-Данченко, В. И. О творчестве актера / В. И. Немирович-

Данченко. – М., 1984. 

2. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Собр. соч. в 8 т. Т. 1.   

3.  Воспоминания современников об А. П. Чехове //Петров, В. А. История ис-

кусства драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. 

Петров; Челяб.- гос. акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

4. Русский драматический театр. Учебник для ин-тов культуры, театр, и 

культ.-просвет. учеб. заведений. Под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. 

М., «Просвещение», 1976. 382 с. с ил. 

5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. 4-е изд. М.: Просвещение, 

1988. стр. 60 – 67. 

Семинар № 4. 

Тема « Феномен драматической игры»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «игры»  

2. Взаимосвязь игры и образа.  

3. Предлагаемые обстоятельства – как «правила игры». Игра – как вид 

деятельности  

4. Задачи и значения игры.  

5. Три уровня значимости игры 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. – М.: 

Искусство, 1968 

2. МХАТ Второй  Опыт восстановления биографии. Издательство «Москов-

ский Художественный театр», 2013. © Издательство электронных книг «BookinFile», 

электронное издание, 2013// Петров, В. А. История искусства драматического театра 

[Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб.- гос. акад. культуры 

и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

3. Яншин Михаил Михайлович// Петров, В. А. История искусства драматиче-

ского театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб.- гос. 

акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

 

Семинар № 5.  

Тема « Принципы драматической игры театра К.С. Станиславского»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гордон Крэг – представитель символизма в театральном искусстве.  

2. Театральные идеи Гордона Крэга и его встреча с К. С. Станиславским.  

3. Совместная работа Крэга со Станиславским над постановкой "Гамлета" в 

МХАТ.  

4. Столкновение двух великих методологий работы с актёром.  

5. Возникновение научной истории театра в XX веке. (А. А. Аникст) 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Т. Бачелис Театральные идеи Гордона Крэга и Гамлет// Петров, В. А. Исто-

рия искусства драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. 
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А. Петров; Челяб.- гос. акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

 2. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве // Собр. соч. в 8 т. Т. 1.  

 

 

Семинар № 6.  

Тема « Методология отчужденной драмы “эпического театра” Бертольта Брехта»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рождение новой театральной профессии – режиссёр.  

2. В. И. Немирович-Данченко –  режиссёр, педагог, писатель, драматург, 

реформатор и теоретик театра.  

3. Режиссер – как идейно-художественный организатор театра.  

4. Режиссер-толкователь и педагог – зеркало, отражающее индивидуальные 

качества актера.  

5. Режиссер – создатель всего спектакля. Немирович-Данченко о «театре 

мужественной простоты», о «синтезе трёх правд». 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кнебель М. О. Школа режиссуры Вл. И. Немировича-Данченко.//О том, что 

мне кажется особенно важным. М.: Искусство, 1971. С. 144 -248 

2. Немирович-Данченко, В. И. Мысли о театре//Рождение театра / В. И. Неми-

рович-Данченко. – М.: Правда, 1989. С.217 – 234. 

 

Семинар № 7.  

Тема «Шокирующая эстетика “театра жестокости” Антонена Арто»  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Путь актёра: учёба в студии, роли в МХАТ, создание частной актерской 

студии,  режиссура и эксперименты в МХАТ втором.  

2. Заграничный период творчества (Рига, Англия, США). 

3. М. А. Чехов и влияние русского театрального образования на западную 

школу подготовки актёров театра и кино.  

4. Четыре цели метода М. Чехова. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Чехов, М. А. Литературное наследие: В 2-х т. / М. А. Чехов. – М.: 

Искусство,1986, 1995. 

 

Семинар № 8.  

Тема «”Театр смерти” Тадеуша Кантора»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало пути, актерское дарование В. Э. Мейерхольда, его уход из МХТ, 

режиссура в провинции.  

2. Открытие символистской драмы для русской сцены («Балаганчик» в театре 

В. Комиссаржевской).  

3. Поиски в направлении романтического, условного театра.  

4. Мейерхольд – теоретик театра.  

5. Создание студий, воспитание актера. «Биомеханика».   

6. Создание Театра им. Мейерхольда (ТИМа).  
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7. Классика и современность на сцене ТИМа в 1920-1930-е гг.  

8. Актеры и режиссеры мейерхольдовской традиции. Мировая известность. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Захава, Б. Е. Современники / Б. Захава. – М.: Искусство, 1969. 

2. Мейерхольд, В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. В 2-х т. / В. Э. Мейерхольд. 

– М.: Искусство, 1968. 

3. Русский драматический театр. Учебник для ин-тов культуры, театр, и культ.-

просвет. учеб. заведений. Под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. М., 

«Просвещение», 1976. 382 с. с ил. 

 

Семинар № 9.  

Тема «Психодрама и основные характеристики “живого театра” Якоба Морено»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы, определяющие рождение спектакля.  

2. Поиски Е. Б. Вахтангова и  А. Я. Таирова.  

3. Школа МХТ в судьбе  Е. Б. Вахтангова, поиски своего пути по линии 

студии, развития традиций народного театра.  

4. Успех «Принцессы Турандот».  

5. Камерный театр как явление русской культуры 1910-20-х гг.  

6. Литературно-поэтические, пластические поиски в жанре трагедии. 

Творчество А. Коонен.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Захава, Б. Е. Современники / Б. Захава. – М.: Искусство, 1969 

2. Евгений Вахтангов, Михаил Чехов, Всеволод Мейерхольд – сходства и 

сравнения. // Петров, В. А. История искусства драматического театра [Электронный 

ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб.- гос. акад. культуры и искусств. -  

Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

3. Захава Б. Е. Вахтангов и его Студия / Предисл. В. А. Филиппова. Л.: Aca-

demia, 1927. 155 с. // Петров, В. А. История искусства драматического театра [Элек-

тронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб.- гос. акад. культуры и 

искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

4. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма / А. Я. 

Таиров. – М.: ВТО, 1970.  

 

Семинар №. 10.  

Тема «”Антропологический театр” Ежи Гротовского»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. А. Я. Таиров – российский и советский актёр и режиссёр, создатель и 

художественный руководитель Камерного театра,  

2. Стремление к изощрённому мастерству, к романтическому и трагедийному 

репертуару, к легендарным и поэтическим сюжетам, к изображению больших, сильных 

чувств.  

3. Алиса Коонен – великая актриса, единомышленник и жена Таирова. 

 

Рекомендуемая литература: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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1. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма / А. Я. 

Таиров. – М.: ВТО, 1970.  

2. Головашенко Ю. А. Режиссерское искусство Таирова. М. Искусство, 1970. 

352 с. 

Семинар № 11.  

Тема «”Театр священнодействия” Питера Брука»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принцип жизненной правды.  

2. Принцип идейной активности.     

3. Принцип органичности творчества актёра.  

4. Принцип актёрского перевоплощения в образ.  

5. Принцип ансамблевости.   

6. Принцип эстетической ценности   

 

Рекомендуемая литература: 

1. Беседы К. С. Станиславского. Тридцать бесед о системе и элементах творче-

ства// Петров, В. А. История искусства драматического театра [Электронный ресурс]: 

учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб.- гос. акад. культуры и искусств. -  Челя-

бинск, 2014. – CD-Rom. 

2. Петров, В. А. Основы теории драматического искусства в терминах : учеб. 

пособие  / В.  А. Петров ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 3-е изд., испр. и доп. 

– Челябинск, 2013. – 149 с. 

3. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. 4-е изд. М.: Просвещение, 1988. 

стр. 60 – 67 

Семинар № 21. 

Тема «Коллизия и конфликт в драматическом произведении»  

 

Вопросы: Коллизия как основа драмы. Коллизия как иллюзия целостности. Коллизии 

явные и скрытые. Конфликт как взорванная коллизия. Драматическое разрешение кон-

фликта. Конфликт – понятие комплексное.  

Литература 

   1. Сахновский-Панкеев В. А. Драматический конфликт // Драма. Л.: Искусство, 1969. 

С. 10-67. 

   2. Блок В. Б. Драматический конфликт и единство действия // Диалектика театра: 

Очерки по теории драмы и ее сценического воплощения. М.: Искусство, 1983. С. 12-94. 

   3. Аникст А. А. Коллизия как основа драмы // Теория драмы от Гегеля до Маркса. М.:  

Наука, 1983. С. 52-64. 

 

Комментарии 

 В некоторых словарях между понятиями «коллизия» и «конфликт» почти не де-

лается различия. Это вносит некую путанность и терминологическую неопределен-

ность, и даже необязательность в теоретических рассуждениях. А между тем разница 

эта существенна. Если свести все к схеме, то получим, что коллизия – это противоре-

чия, порождающие конфликт. Если еще проще, то коллизия – это скрытый конфликт, 

который, в свою очередь, уже явное, открытое столкновение. Драма же – один из спо-

собов разрешения или развития конфликта. Существует еще ряд способов, например: 

научный, философский, военный, божественный. Хотя каждый из них не исключает 

возможности быть выраженным в драме. Точно так же, как сама по себе драма может 

быть взята за основу драматического искусства, так и коллизия, а, вернее, бессчетное 
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множество коллизий и их множественные комбинации, становятся основой драматиче-

ского конфликта. Но любое ли столкновение является признаком драматического кон-

фликта? Вспомним первую тему. Драматизация должна ассоциироваться у нас с неиз-

бежным волнением за исход борьбы, и переживается как содержащая какую-то эстети-

ческую ценность. То есть конфликт имеет как бы два измерения: одно – жизненное, 

бытовое, историческое, наконец, материальное, фактическое; а второе – в отношении к 

первому по законам красоты. Проиллюстрируем сказанное цитатой из трактата по эсте-

тике Гегеля: «С одной стороны, человек находится в плену повседневной жизни и зем-

ного существования, страдает под гнетом потребности и нужды, его теснит природа, он 

опутан материальными делами, чувственными целями и их удовлетворением, порабо-

щен и охвачен потоком естественных влечений и страстей. С другой стороны, он воз-

вышается до вечных идей, до царства мысли и свободы, дает себе в качестве воли все-

общие законы и определения, снимает с окружающего мира покров его живой, цвету-

щей действительности и разлагает его на абстракции. Дух утверждает свое право и дос-

тоинство лишь в бесправии и угнетении природы, которую он заставляет терпеть те же 

бедствия и насилия, которые сам испытал от нее».
1
 Это ли не исчерпывающее описание 

переплетения коллизий, побуждающих человека либо к вечному страданию, либо к 

борьбе? В случаях смирения, покорности, добровольного принятия чуждых человече-

ской природе законов, удовлетворенности условиями существования и пребывания в 

состоянии всеобщей радости в условиях земного бытия, лжи, лицемерия, либо рабства 

(выделим из общего числа фанатиков и блаженных) человек может и не предвидеть 

возможного бунта, не находить оснований для протеста. (Возьмем для примера судьбу 

Алеши Карамазова из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»). И все-таки 

поздно или рано происходит нечто такое, что проявляет существующую коллизию и 

ставит героя перед необходимостью судьбоносного выбора. И, тем не менее, хотя про-

тиворечие уже осознается героем и глубоко переживается, оно по-прежнему создает 

впечатление незыблемости, целостности жизни. Но порою достаточно незначительного 

обстоятельства (иногда это роковое обстоятельство, как у Ф. М. Достоевского), и кол-

лизия словно взрывается, разводя недавних единоверцев по разные стороны, либо сво-

дит с ума совсем еще недавно ясно и здраво мыслящего человека. Кстати говоря, здра-

вый смысл и художественное чувство – это тоже коллизия, да еще какая! (например, А. 

С. Пушкин и Двор). Обнаружив себя, войдя в ум и душу героя, коллизия стремится ов-

ладеть и его волей. Приняв же решение нарушить так называемую иллюзорную цело-

стную картину жизни, человек превращается в персонаж драмы и начинает действовать 

по ее законам. О них речь пойдет дальше. А пока ограничимся сказанным. Обнажив 

конфликт, герой вступает в единоборство иногда с другом, иногда с врагом, но чаще (и 

это важнее всего) с самим собой. В заключение хочется порекомендовать внимательно 

прочитать книгу Вл. Блока «Диалектика театра», в первой части которой раскрывается 

многогранность и специфичность художественного конфликта как явления комплекс-

ного. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

                                                
1
 Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. I. М., 1968-1973. С. 60. 
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые материалы представлены в комплекте измерительных материалов в 

форме тестовых заданий. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ме-

тодические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной 

сессии». 

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучаю-

щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  
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1. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

Тема 1. К вопросу о методе в искусстве. 

1. Волков И. Ф. Творческие методы и художественные системы / И. Ф. Волков. – М.: 

Искусство, 1988. 

2. Каган М. С. Метод как эстетическая категория / М. С. Каган // Вопр. лит. – 1976. – № 3. 

 

Тема 2. Слагаемые стиля. 

3. Захава Б. Е. Стиль и метод / Б. Е. Захава // Мастерство актера и режиссера. – М.: 

Просвещение, 1978.  

 

Тема 3. Драматический конфликт в призме различных стилевых шкал. 

4. Бентли Э. Жизнь драмы: пер. с англ. / Э. Бентли. – М.: Искусство, 1978. 

5. Волков И. Ф. Творческие методы и художественные системы / И. Ф. Волков. – М.: 

Искусство, 1988. 

6. Горанов К. Художественный образ и его историческая жизнь / К. Горанов. – М.: 

Искусство, 1970. 

 

Тема 4. Феномен драматической игры. 

7. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – Л.: 

Лениздат, 1992. 

8. Хализев В. Е. Драма как явление искусства / В. Е. Хализеев. – М.: Искусство, 1978. 

 

Тема 5. Принципы драматической игры театра К.С. Станиславского. 

9. Берковский Н. Я. Станиславский и эстетика театра / Н. Я. Берковский // Литература и 

театр. – М.: Искусство, 1969. 

10. Станиславский К. С. Двигатели психической жизни / К. С. Станиславский // Работа 

актера над собой в творческом процессе переживания: собр. соч.: в 8 т. – Т. 2.  

 

Тема 6. Методология отчужденной драмы «эпического театра» Бертольта  Брехта. 
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11. Б. Брехт. Биобиблиографический указатель, М., 1969. 

12. Зингерман Б., О театре Брехта, в книге Жан Вилар и другие, М., 1964; 

13. Клюев В. Г., Б. Брехт — новатор театра, М., 1961; 

14. Клюев В. Г., , Театрально-эстетические взгляды Брехта, М., 1966; 

15. «Куле Вампе, или Кому принадлежит мир? Брехт, Эйслер, Дудов» — М.: Свободное 

марксистское издательство, 2011 

16. Райх Б. Ф.,, Брехт, М., 1960; 

17. Фрадкин И. М., Б. Брехт. Путь и метод, М., 1965 

18. Копелев Л., Брехт, М., 1965; (ЖЗЛ) 

19. Волгина А. А. Бертольт Брехт: Биобиблиографический указатель. М., 1969 

20. Затонский Д. В. Споры о реализме и Бертольт Брехт. — В кн.: Затонский Д. В. Зеркала 

искусства. М., 1975 

 

Тема 7. Шокирующая эстетика «театра жестокости» Антонена Арто. 

21. Антонен Арто и современная культура: Материалы межвузовской 

конференции СПб., 1996. Библиография на с. 128—130.  

22. Максимов В. Введение в систему Антонена Арто. – СПб.: Гиперион, 1998. 

23. Максимов В. И. Век Антонена Арто. СПб.: Лики России, 2005.  

24. Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб.: Гиперион, 2007.  

25. Малявин В. В. Театр Востока Антонена Арто // Восток — Запад. Исследования. 

Переводы. Публикации. [Вып. 2.] М.: Наука, 1985.  

26. Мамардашвили М. К. Метафизика Арто // Мамардашвили М. К. Как я понимаю 

философию. М.: Прогресс, 1992.  

27. Ямпольский М. Демон  и Лабиринт. (Диаграммы, деформации, мимесис) /  Новое 

литературное обозрение.  Научное приложение // Ред. С. Зенкин.  Вып. VII. – Москва, 

1996. 

 

Тема 8. «Театр смерти» Тадеуша Кантора. 

28. Березкин В. И. Польский театр художника: Кантор, Шайна, Мондзик. М.: Аграф, 2004 

29. Бepeзкин B. И. Teaтp Taдeyшa Kaнтopa. – Teaтpaльнaя жизнь, 1991, № 15 

30. Березкин В.И. "Театр художника. Истоки и начала". М., 2006 

31. Березкин В.И. Театр художника. Мастера. М., 2006 

32. Kaнтop T. Teaтp Cмepти. Пять мнeний o Taдeyшe Kaнтope // (Бepнap Дopт, Дeни Бaблe, 

Жopж Бaнy, Ги Cкapпeттa, Питep Бpyк). Бoжeнa Bинницкa: Boзвpaщeниe Taдeyшa 

Kaнтopa; Гжeгoж Яникoвcки: «Ecce Hoммo» Kaнтopa; Tepeca Kшeмeнь: Eвpoпeйcкий 

oбщий дoм: мecтo для Kaнтopa зaбpoниpoвaнo. – Teaтp 1992, № 2 

33. Лотман Ю. Символ в системе культуры, "Труды по знаковым системам", т. ХХІ, Тарту 

1987. 

34. Maнифecты Taдeyшa Kaнтopa. Kшиштoф Mиклaшeвcкий: O Kaнтope. – Тeaтpaльнaя 

жизнь 1993, № 9 

35. Памяти Кантора. (Тадеуш Кантор: «С самого начала я считал…», Несколько 

теоретических уточнений. Биография Тадеуша Кантора). – Театр, 1991, № 12  

36. Фик М. Тадеуш Кантор. – Театр, 1988, № 10 

37. Ямпольский М. Демон  и Лабиринт. (Диаграммы, деформации, мимесис) /  Новое 

литературное обозрение.  Научное приложение // Ред. С. Зенкин.  Вып. VII. – Москва, 

1996. 

 

Тема 9. Психодрама и основные характеристики «живого театра» Якоба Морено. 

38. Блатнер Г. А. Психодрама, ролевая игра, методы действия: в 2-х ч. — Пермь, 1993. — 

Ч. 1. — 88 с; Ч. 2. — 107 с. 



46 

 

39. Гриншпун, И. Б. Идеи Джекоба Леви Морено в контексте развития 

западноевропейской и североамериканской психологии XX столетия : Дис. … канд. 

психол. наук : 19.00.01. — Москва: Московский педагогический государственный 

университет, 2002. 

40. «Играть по-русски». Психодрама в России: истории, смыслы, символы / Сост. Е. В. 

Лопухина, Е. Л. Михайлова. — Москва: Класс, 2003. — 320 с. 

41. Лейтц Г. Сыграть свою жизнь на сцене: пер с фр. — М.: Академический проект, 2008. 

— 132 с. 

42. Марино, Р. Ф. История Доктора : Д. Л. Морено — создатель психодрамы, 

социометрии и групповой психотерапии / Пер. с англ. М. И. Завалова. — Москва: 

Класс, 2001. 

43. Морено, Дж. Театр спонтанности / Пер. с англ., авт. вступ. ст. Б. И. Хасан. — 

Красноярск: Фонд ментального здоровья, 1993. 

44. Морено, Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Пер. с 

англ. А. Боковикова. — Москва: Академический Проект, 2001. 

45. Морено, Я. Л. Психодрама / Пер. с англ. Г. Пимочкиной, Е. Рачковой. — Москва: 

Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2001. 

46. Психодрама: вдохновение и техника / Под ред. П. Холмса, М. Карп. Пер. с англ. — 

Москва: Класс, 1997. — 288 с. 

47. Сакс, Дж. М. Голос Я. Л. Морено: Интервью с создателем психодрамы // Психодрама и 

современная психотерапия. — 2003. — № 1. — С. 5-21. 

48. Шутценбергер А. А. Психодрама / Пер. с франц. — Москва: Психотерапия, 2007. — 

448 с. 

Тема 10. «Антропологический театр» Ежи Гротовского. 

49. Подорога В. Театр без маски. Попытка философского комментария. «Человек», 1990, № 

1 

50. Гротовский Е. К бедному театру. — М.: АРТ, 2009 

51. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству-проводнику. — М.: АРТ, 2003 

52. Гротовский, Е. ПеРфОрМеР. Театральная жизнь, 1991, № 11, 25–26. 

53. Гротовский Е. Симптомы мастерства // Режиссёрский театр от Б до Ю. Разговоры под 

занавес века. М., 1999 

54. Мусской И.А. 100 великих режиссеров. 

 

Тема 11. «Театр священнодействия» Питера Брука. 

55. Брук П. Блуждающая точка. Статьи. Выступления. Интервью. СПб – М., 1996 

56. Брук П. Две лекции о Шекспире. 

57. Брук П. Нити времени. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2005 

58. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003 

59. Брук П. Я ненавижу слово «культура». // Известия, 3 марта, 2005.  

60. Мусской И.А. 100 великих режиссеров. 

61. Николеску Б. Питер Брук и традиционная мысль. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Драматические 

системы XX века» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-

тельной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую ра-

боту студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомен-

дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью 

усвоения пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной 

работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 

семинарского занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных 

вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения 

(«Сократический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле 

телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в 

реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 

для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме (зада-

ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-

дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-

мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-

ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-

ми, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.  

 

http://www.i-exam.ru/
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен / зачет Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 
или сам. работы) 

   

   

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-
альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ (и 

отзывы на них), предназначенных для после-
дующего их анализа, всесторонней количест-

венной и качественной оценки уровня обучен-

ности студента и дальнейшей коррекции про-
цесса обучения.   

Промежуточный 
(часть аттестации) 

Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмента оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития студентам навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Драматические системы XX века» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
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– офисные программы: Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0;  

– информационные справочные системы: Консультант плюс; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.02. Режис-

сура театра реализация компетентностного подхода с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 

Лекция-дискуссия. 
Видео-лекция. 

Прослушивание и обсуждение записей 

и концертов различных исполнителей. 

164 

2. Семинарские занятия Доклад. 
Сообщение. 

Интерактивный семинар. 

10 
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3. Практические занятия Доклад. 

Сообщение. 

 

84 

Всего из 426 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  258 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

60,56% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Драматические системы XX века» 

для обучающихся составляют 44,6% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Драматические системы XX века» по 

специальности 52.05.02. Режиссура театра внесены следующие изменения и дополне-

ния: 

 

Учеб-

ный год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–

2018 

Протокол №1 

от 26.09.2017 

г. 

Список используемой 

литературы 

Корректировка учебной ли-

тературы 

2018–

2019 

Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Перечень информацион-

ных технологий, исполь-

зуемых при осуществле-

нии образовательного 

процесса по дисциплине, 

включая перечень про-

граммного обеспечения и 

информационных спра-

вочных систем  

Лицензирование программ-

ного обеспечения п. 10 

2019–

2020 

Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Список используемой 

литературы 

Корректировка учебной ли-

тературы 

Перечень информацион-

ных технологий, исполь-

зуемых при осуществле-

нии образовательного 

процесса по дисциплине, 

включая перечень про-

граммного обеспечения и 

информационных спра-

вочных систем  

Лицензирование программ-

ного обеспечения п. 10 
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